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Заседание открывается в 10 ч. 10 м.

Утверждение повестки дня

1. Повестка дня утверждается.

Вопрос о Фолклендских (Мальвинских) островах (A/A C.109/2005/17, A/AC.109/2005/L.8)

2. Председатель сообщает членам Комитета, что желание участвовать в рассмотрении

Комитетом данного пункта повестки дня выразили делегации Аргентины, Бразилии, Гватемалы,

Парагвая, Перу и Уругвая. В соответствии с установившейся практикой и ввиду отсутствия

возражений Председатель приглашает делегации Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Парагвая,

Перу и Уругвая занять места за столом Комитета.

Заслушание представителей несамоуправляющейся территории

3. По приглашению Председателя и в соответствии с просьбами о заслушании,

удовлетворенными на предыдущих заседаниях Комитета, места за его столом занимают

г-н Бирмингем (член Законодательного совета Фолклендских островов) и г-н Лакс тон (также

член Законодательного совета Фолклендских островов).

4. Г-н Бирмингем (член Законодательного совета Фолклендских островов) говорит, что

Аргентина по-прежнему считает Фолклендские острова своими. Но эти острова принадлежат тем

людям, которые на них живут, а многие семьи проживают там уже более 170 лет. Ж ителям этих

островов непонятно, почему Организация Объединенных Наций никак не может осознать, что

положение в малых государствах и на небольших территориях очень изменилось. Фолклендские

острова – это территория с внутренним самоуправлением, поддерживающая партнерские рабочие

связи с Соединенным Королевством. Острова функционируют подобно городу-государ ству, там

нет коррупции и действуют современные правовая и образовательная системы и современные

медицинские службы. Все осуществляется на основе самофинансирования, за исключением

обороны, ответственность за которую несет Соединенное Королевство. Фолклендские острова

посещают люди со всего мира. Касаясь недавнего посещения открытого на островах нового

кладбища делегацией родственников аргентинских военных, которые погибли во время

вторжения 1982 года, оратор указывает, что, вопреки публиковавшимся сообщениям,

родственникам доступ на Фолклендские острова никогда не закрывался.

5. В последние два года правительство Аргентины изо всех сил стремится осложнять жизнь

на Фолклендских островах, запрещая, в частности, чартерные полеты на острова, поощряя

аргентинский рыболовный флот вести лов вплотную к зоне Фолклендских островов, активно

препятствуя работе органов самоуправления на островах и пытаясь не допускать участия

представителей островов в работе международных органов и в торговых ярмарках. Такого рода

усилия нынешнего аргентинского правительства приводят лишь к тому, что все больше стран

начинают рассматривать его поведение как злонамеренное и угрожающее.

6. Завершая свой недавний визит на Фолклендские острова, группа канадских политиков

высказала мнение, что жители островов имеют право сами определять свое будущее, и выразила

при этом сожаление по поводу враждебной позиции аргентинского правительства, а также

удивление в связи с тем, что Комитет постоянно отказывается поддержать это их право. Оратор

выражает сожаление по поводу того, что представители Фолклендских островов не смогли

принять участие в работе регионального семинара, состоявшегося в 2005 году на Сент-Винсент е

и Гренадинах, но высоко оценивает действия лидера гибралтарской оппозиции, который

вступился за права жителей Фолклендских островов, когда представитель Аргентины попытался

эти их права отрицать. Отметив заявление главного министра Гибралтара о том, что прежде

всего нужно учитывать волю народа, оратор говорит, что если Испания оказалась способна на
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более широкий подход и признала, что жители Гибралтара имеют соответствующие права, то

пора и Аргентине признать, что такими же правами обладают и жители Фолклендских островов.

7. Напомнив о том, что на региональном семинаре 2003 года в Ангилье тогдашний

Председатель Комитета указал, что задачей этого Комитета не являются попытки убедить

население несамоуправляющихся территорий в необходимости изменения их теперешнего

статуса, а скорее информирование этого населения об имеющихся у него вариантах выбора,

оратор выражает уверенность, что со временем Комитет согласится с тем, что времена

изменились и что оставшиеся несамоуправляющиеся территории имеют предусмотренные в

Уставе Организации Объединенных Наций права, самым главным из которых является право на

самоопределение.

8. В заключение оратор выражает благодарность тем странам и делегациям, которые

продолжают оказывать населению Фолклендских островов поддержку в его борьбе за признание

принадлежащего ему права на самоопределение. Очевидно, такие страны и делегации правильно

понимают цели и задачи Комитета и желают, чтобы бывшие колонии определяли свое будущее

на основе собственного выбора и такими темпами, какие им представляются уместными. В связи

с этим оратор передает Комитету приглашение направить свою делегацию на выборы, которые

должны состояться в ноябре 2005 года, чтобы члены этой делегации смогли сами увидеть, как

проходят выборы в таком микросообществе, как Фолклендские острова.

9. Г-н Лакстон (член Законодательного совета Фолклендских островов) говорит, что, хотя

нынешнее правительство Аргентины, возможно, и демократическое, позиция этого

правительства по отношению к его стране мало изменилась с 1982 года – со времен военной

диктатуры, – за исключением, пожалуй, того обстоятельства, что вопрос об откровенной военной

агрессии уже, видимо, не ставится. Враждебность аргентинского правительства лишь укрепляет

решимость жителей островов сохранять британскую ориентацию. По мнению выступающего,

подлинно демократическая страна признала бы право жителей островов самим определять свое

будущее.

10. В проекте резолюции упоминается о сохраняющемся в ряде мест колониальном

положении. Фолклендские острова уже деколонизированы, поскольку достигли той степени

независимости, какую они желали получить, а их отношения с Соединенным Королевством

строятся на базе партнерства, процветания, консультаций и диалога. Фактически эти острова

представляют собой имеющую внутреннее самоуправление и во многом самодостаточную

заморскую территорию Великобритании. Они – британские и именно такими хотят быть. Жители

островов не имеют ничего общего с Аргентиной ни в культурном, ни в языковом, ни в

историческом, ни в политическом отношении. Отстаиваемая Аргентиной концепция

территориальной целостности совершенно абсурдна и была, очевидно, выдвинута в результате

смешения понятий "территориальная целостность" и "географическая близость". У жителей

Фолклендских островов имеются демократические во всех отношениях органы управления, и

они сами отвечают за обеспечение благосостояния своей страны по всем аспектам, кроме

иностранных дел и обороны. Помимо этого, острова имеют отличную систему образования и

медицинское обслуживание; создали процветающее бизнес-сообщество; осуществляются

значительные инвестиции в капитальную инфраструктуру островов; имеется образцовая

рыболовная отрасль, растет добыча полезных ископаемых в прибрежной зоне; действует

транспарентный и конкурентоспособный налоговый режим; и растет индустрия туризма.

Целенаправленные попытки Аргентины помешать развитию туризма путем экономической

блокады нерегулярных чартерных авиарейсов на острова абсолютно недопустимы и должны

вызывать возмущение у членов Организации Объединенных Наций. Фолклендские острова уже

никогда не передадут контроль над своими жизненно важными службами правительству

Аргентины.
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11. Жителей Фолклендских островов никогда не удастся убедить в справедливости

утверждения Аргентины о том, что Великобритания уже 170 лет п ротивоправно оккупирует эти

острова. Первые британские поселенцы прибыли на эти острова в XVIII веке, то есть задолго до

того, как Аргентине была предоставлена независимость. Поворачивать часы назад, к началу

XIX века, и перекраивать границы в соответствии с тогдашними – сценарий, который еще нигде

в мире не приводил к реальному решению. Но если все же пойти по этому пути, то утратили бы

свою независимость и многие государства – чле ны Комитета.

12. Самоопределение подразумевает предоставление людям возможности определять свое

будущее без постороннего вмешательства. То обстоятельство, что Аргентина полностью

игнорирует мнения жителей Фолклендских островов, противоречит самой цели существования

Комитета. Заявления Аргентины о том, что жители Фолклендских островов не имеют права на

самоопределение, поскольку не являются отдельным народом, лишены оснований, поскольку

многие островитяне могут проследить свою родословную на этих островах в течении многих

поколений. В отличие от Аргентины, на Фолклендских островах никогда не было коренного

населения. С учетом этого оратор считает возможным со всем уважением заявить, что

сегодняшние островитяне имеют больше прав жить на Фолклендских островах, чем граждане

Аргентины – в самой Аргентине. Подчеркнув, что на Фолклендских островах давно уже

существует сложившаяся община, которая имеет полное право определять свое будущее, оратор

говорит, что не может быть и речи о каких-либо переговорах по вопросу о британском

суверенитете над этими островами, поскольку их население не желает менять статус-кво. Ор атор

призывает Комитет отказаться от принятия проекта резолюции в его нынешней формулировке, а

также любой другой резолюции, в которой не делался бы акцент на право Фолклендских

островов на самоопределение, а также отклонить очевидные попытки Аргентины изменить

характер суверенитета над этими островами.

13. Г-да Бирмингем и Лакстон покидают места за столом заседаний Комитета.

Заслушание петиционеров

14. По приглашению Председателя место за столом для петиционеров занимает

г-н Льюис.

15. Г-н Льюис говорит, что родился на Мальвинских островах, но, как и многие их

уроженцы, с юных лет живет на материке в Аргентине. Напомнив, что первый губернатор его

провинции рекомендовал поселенцам переезжать на материк, выступающий говорит, что образ

жизни многих переселившихся тогда в Аргентину жителей островов, в том числе и его предков,

был почти таким же, как и на островах, и в дальнейшем они, как и иммигранты, прибывавшие со

всего мира, полностью интегрировались в общество. С оставшимися на островах жителями в те

времена велась – и может быть возобновлена сейчас – взаимовыгодная торговля. Подчеркнув

необходимость сотрудничества в вопросах рыболовства, нефтеразведки, овцеводства и туризма,

оратор говорит, что острова, привлекающие немало туристов, можно было бы включить, наряду

с национальными парками Аргентины, в различные туристические маршруты, что повысило бы

потенциал всего региона, а жителей островов, конечно же, могут заинтересовать различные

сельскохозяйственные выставки и ярмарки, которые проводятся на материке. И хотя с тех пор,

как 18 лет назад оратор впервые обратился в Организацию Объединенных Наций, многое

изменилось, однако выход из существующего тупика так и не был найден.

16. Напомнив, что Генеральная Ассамблея отказала этим островам в праве на

самоопределение на том основании, что люди, проживающие на них, не могут считаться

народом, поскольку в 1833 году, когда Соединенное Королевство силой захватило острова, на

них уже проживали законно поселившиеся там аргентинцы, выступающий отмечает, что, помимо

этого, суверенные права, унаследованные Аргентиной от Испании, в предыдущих договорах

между Аргентиной и Соединенным Королевством никогда не оспаривались, из чего следует, что
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для Аргентины единственно приемлемым выходом является признание этих прав. Тот факт, что

Аргентина внесла в 1994 году поправки в свою Конституцию, предусмотрев в ней меры по

защите образа жизни островитян, свидетельствует о ее политической воле действовать в

направлении удовлетворения этого требования мирным путем. Прожив всю свою жизнь в данном

регионе и убедившись в потенциальных выгодах для всего региона справедливого и

окончательного урегулирования, оратор просит Комитет вновь призвать обе стороны к

проведению переговоров с целью добиться прекращения этого спора.

17. Г-н Льюис покидает стол для петиционеров.

18. По приглашению Председателя место за столом для петиционеров занимает

г-н Вернет.

19. Г-н Вернет говорит, что, будучи гражданином Аргентины, праправнуком п ервого

аргентинского губернатора Мальвинских островов и потомком аргентинских граждан, мирно

живших на островах до тех пор, пока они не были изгнаны оттуда силой, он пришел в Комитет с

целью вновь заявить о том, что Мальвинские острова являются неотъемлемо й частью

национальной территории Аргентины,  призвать к прекращению их колониального статуса и

разрешению путем переговоров ведущегося спора о суверенитете, а также разъяснить, чтó эти
острова значат для аргентинцев и как последние обрели права на эту часть своей

государственной территории.

20. В 20-х годах XIX века первый президент Аргентинской Республики Бернардино

Ривадавия подписал декрет, в соответствии с которым прапрадеду оратора дону Луису Вернету

разрешалось разводить на Восточном острове (Соледад-де-Мальв инас) скот, чтобы

экспортировать шкуры выращенных животных в Европу, с чего и началось организованное

освоение этих островов гражданами Аргентины. Аргентинская Республика унаследовала свои

права на эти острова от Испании и, обретя независимость, осуществила там ряд суверенных

актов, в частности водрузила аргентинский флаг, против чего ни одно государство не выразило

протеста. Кроме того, когда в 1825 году подписывался Договор о дружбе, торговле и

мореплавании между Объединенными провинциями Ла-Платы  и Соединенным Королевством, в

отношении предоставленной Вернету концессии не было сделано никаких оговорок. Год спустя

Вернет перевез на острова всю свою семью и 50 лошадей с намерением поселиться на

постоянное жительство в процветающем городке Пуэрто-Солед а д, который он переименовал в

Пуэрто-Луис, и начал экспортировать ряд товаров в Буэнос-Айрес  и Европу. Аргентинское

правительство знало, что Вернет приступил к освоению новых, прежде не использовавшихся

торговых территорий, и в 1829 году – в ответ на просьбу Вернета учредить на островах местные

органы власти, чтобы облегчить получение островитянами документов, требующихся для

отклонения территориальных претензий третьих сторон, – назначило его губернатором

Мальвинских островов, Огненной Земли и территорий Южной Атлантики. То обстоятельство,

что документ о назначении Вернета губернатором был не только нотариально заверен главным

нотариусом Аргентины, но и легализован британским вице-консулом, доказывает, что последний

счел действия аргентинской администрации по осуществлению ею своего территориального

верховенства в отношении островов справедливыми и не заявил никаких претензий в отношении

прав на эти территории.

21. Предъявив и другие доказательства того, что граждане Аргентины мирно жили на

Мальвинских островах, пока их оттуда не изгнали силой в 1833 году,  оратор говорит, что

претензии граждан британского происхождения на наличие у них права на самоопределение

основываются на нелегитимном акте узурпации. Признавая, что – ввиду противоправности

колониализма и юридической недействительности колониальных прав на территорию, что

признается всем международным сообществом, – люди, оказавшиеся под колониальным или

иностранным господством, должны свободно определять свой будущий правовой статус, оратор

все же говорит, что в случаях, подобных случаю с Мальвинскими островами, когда в силу того
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факта, что речь идет не о каком-либо одном народе, имеющем право на самоопределение,

основным является вопрос о суверенитете, в порядке надлежащего применения данного

принципа соответствующую территорию требуется возвратить в состав государства, от которого

она была отторгнута. Принцип самоопределения действует лишь в отношении людей,

находящихся в зависимости от какой-либо колониальной державы, и не распространяется на

потомков людей, незаконно перемещенных такой державой, ибо, если толковать данный

принцип в последнем варианте, это лишь исказит саму его суть. Вследствие этого оратор просит

Комитет настоятельно рекомендовать Соединенному Королевству возобновить переговоры с

Аргентинской Республикой, к чему призывают и все резолюции Генеральной Ассамблеи по

данному вопросу.

22. Г-н Вернет покидает место за столом для петиционеров.

23. Г-н Муньос (Чили), выступая также от имени Боливии, Венесуэлы и Кубы, представляет

проект резолюции A/AC.109/2005/L.8 и обращает внимание присутствующих на его пункты 1
и 4. Присутствие на заседании значительного числа представителей латиноамериканских стран

лишний раз свидетельствует о большом интересе стран этого региона к данному вопросу.

Соавторы вышеуказанной резолюции поддерживают права Аргентины в споре о суверенитете

над Мальвинскими островами и считают, что единственно возможным способом урегулирования

этого спора является проведение двусторонних переговоров между Аргентиной и Соединенным

Королевством. Соавторы выражают надежду, что представленный проект резолюции будет

принят консенсусом.

24. Г-н Бьельса (Министр иностранных дел, международной торговли и по делам религии

Аргентины) заявляет о полной поддержке правительством его страны процесса деколонизации,

осуществляемого Организацией Объединенных Наций. Его страна особо заинтересована в

успешном и окончательном завершении этого процесса и абсолютно убеждена в том, что такая

цель может быть достигнута в сотрудничестве со всеми членами Комитета. Вопрос о

Мальвинских островах охарактеризован Комитетом как особая и исключительная колониальная

ситуация. Особый характер обусловлен тем, что Соединенное Королевство оккупировало эти

острова в 1833 году с применением силы, изгнав оттуда аргентинское население и учрежденные

там аргентинские органы власти и заменив их поселенцами британского происхождения.

Аргентина никогда не соглашалась с силовыми акциями, в результате которых возник вопрос о

Мальвинских островах. Независимо от того, как колониальная держава может именовать

соответствующие территории, то обстоятельство, что со времени тех событий прошло немало

времени, не может само по себе породить какие-либо права ни у колониальной державы,

оккупирующей такие территории, ни у ее подданных, поселившихся на этих территориях.

25. В своей резолюции 2065 (XX) Генеральная Ассамблея отметила, что вопрос о

Мальвинских островах связан со спором о суверенитете между правительствами Аргентины и

Соединенного Королевства, который должен разрешаться в рамках переговоров между этими

правительствами с учетом положений Устава Организации Объединенных Наций и

резолюции 1514 (XV), а также в интересах населения этих островов. Помимо прочего, такая

постановка вопроса предполагает, что должны соблюдаться имущественные и культурные

интересы этого населения, а также уважаться их образ жизни, но она исключает действие

принципа самоопределения, который применим лишь в отношении порабощенных либо

оказавшихся под колониальным или иностранным господством народов, но не в отноше нии

потомков тех, кто был завезен на эти территории оккупирующей державой. С учетом этого

Генеральная Ассамблея однозначно отклонила в 1985 году предложенные Соединенным

Королевством поправки, предусматривавшие включение в проект соответствующей резолюции

ссылки на принцип самоопределения. Однако, напомнив о пункте 6 рез олюции 1514 (XV)

Генеральной Ассамблеи, оратор подчеркивает, что в вопросе о Мальвинских островах должен

применяться принцип территориальной целостности.
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26. Он выражает сожаление по поводу того, что г-н Бирмингем обвинил аргентинцев в

злонамеренности, а также возражает против сделанного г-ном Лакстоном сравнения нынешнего

правительства Аргентины с военным правительством, стоявшим у власти во время вторжения на

острова.

27. Восстановление суверенитета в полном объеме при одновременном уважении образа

жизни населения данных островов согласно нормам международного права – это принцип,

закрепленный в Конституции Аргентины. Выступая на первой сессии Национального конгресса

в марте 2005 года, президент Аргентины Нестор Кирхнер подчеркнул твердую решимость

правительства добиваться восстановления полного суверенитета Аргентины над Мальвинскими

островами, островом Южная Георгия и Южными Сандвичевыми островами, а также над

прилегающими к ним морскими пространствами. Невзирая на неоднократные призывы

международного сообщества к правительствам Аргентины и Соединенного Королевства

незамедлительно возобновить переговоры по вопросу о суверенитете, а также на многократно

выражавшуюся правительством его страны готовность к возобновлению таких переговоров,

правительство Соединенного Королевства упорно отказывается их возобновлять, тормозя тем

самым процесс деколонизации, осуществление которого является главным делом Комитета.

Поэтому оратор настоятельно призывает Соединенное Королевство откликнуться на

неоднократные призывы международного сообщества о возобновлении этих переговоров.

28. С 1989 года обе страны стали заключать временные договоренности о формуле

суверенитета по практическим аспектам деятельности в спорном географическом районе. В их

числе договоренности о мерах по укреплению доверия в военной области, о сохранении рыбных

ресурсов, о разведке месторождений углеводородных ресурсов, о воздушных и морских

сообщениях, а также о средствах сообщения с Мальвинскими островами и возведении в Дарвине

военного мемориала в память об аргентинцах, павших в ходе конфликта 1982 года.

Правительство Аргентины соблюдает эти договоренности в духе сотрудничества и надеется на

возобновление переговоров, которые должны привести к окончательному, справедливому и

мирному разрешению существующего спора. Но это не означает, что достигнутые

договоренности предполагают согласие с сохранением в том или ином отношении статус-кво в

спорном районе или что они могут подменять собой окончательное решение этого вопроса.

29. Несмотря на проявляемую его страной готовность к сотрудничеству, Соединенное

Королевство продолжает в ряде случаев односторонние действия, которые противоречат духу

этих договоренностей и не соответствуют положениям резолюции 31/49  Генеральной Ассамблеи,

призывающей обе стороны воздерживаться от принятия в одностороннем порядке решений,

которые привели бы к изменению существующего положения. Правительство Аргентины по-

прежнему протестует против любых односторонних действий, касающихся спорной территории,

включая сейсмическую разведку углеводородных ресурсов и продажу лицензий на лов рыбы в

спорном районе, и выражает свое несогласие с такими действиями. Кроме того, в ряду подобных

действий с недавних пор стали предприниматься попытки утвердить Мальвинские острова на

международном уровне как некий отдельный от Аргентины субъект и придать органам

управления островами статус, которого они не имеют, а также распространить на данный

спорный район действие международных конвенций. В связи с этим оратор обращает внимание

присутствующих на документ А/60/71/Add.1, в котором в деталях резюмируется сложившаяся

ситуация и излагаются основные моменты позиции его страны по вопросу о Мальвинских

островах. Делегация Аргентины приветствует проект резолюции, представленный Чили, и

надеется, что он будет способствовать окончательному урегулированию вопроса о Мальвинских

островах.

30. Г-н Сарденберг (наблюдатель от Бразилии), выступая от имени Группы Рио, говорит, что

эта Группа продолжает поддерживать предпринимаемые Специальным комитетом усилия по

искоренению колониализма на основе принципов, провозглашенных в Декларации о

предоставлении независимости колониальным странам и народам.
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31. Несмотря на то что за время, прошедшее с 1960-х годов, в реализации этой цели был,

несомненно, достигнут определенный прогресс, очевидно, что эта работа еще не завершена и что

международному сообществу нужно предпринять дополнительные усилия. Поэтому и было

провозглашено второе Международное десятилетие за искоренение колониализма. В плане

действий на второе Международное десятилетие содержится призыв завершить процесс

деколонизации несамоуправляющихся территорий путем осуществления права на

самоопределение или проведения между заинтересованными государствами  консультаций и

переговоров, направленных на урегулирование еще не решенных проблем. Именно в таком духе

примирения следует урегулировать и вопрос о Мальвинских островах, в связи с чем необходимо

разрешить спор о суверенитете, как указывается в резолюциях  2065 ( ХХ) и 3160 (XXVIII), а

также в других резолюциях Генеральной Ассамблеи. Учитывая это, страны, входящие в Группу

Рио, полагают, что правительствам Аргентины и Соединенного Королевства необходимо

возобновить переговоры и как можно скорее добиться мирного, справедливого и окончательного

разрешения спора, касающегося суверенитета над Мальвинскими островами, островом Южная

Георгия и Южными Сандвичевыми островами, в соответствии с резолюциями Генеральной

Ассамблеи и Специального комитета.

32. Выступая в качестве представителя своей страны, оратор говорит, что Бразилия

поддерживает права Аргентины в споре о суверенитете. Соединенное Королевство и

Аргентинская Республика заключили ряд временных договоренностей в различных областях,

что, несомненно, будет способствовать расширению контактов и укреплению взаимопонимания

между жителями Аргентинской Республики и Мальвинских островов. Оратор выражает надежду,

что эти договоренности будут расширены и спор о суверенитете над вышеупомянутыми

архипелагами и прилежащими к ним водами будет разрешен путем переговоров, к чему

неоднократно призывали Организация Объединенных Наций и страны Южной Америки.

33. Генеральная ассамблея Организации американских государств опубликовала недавно

Декларацию по вопросу о Мальвинских (Фолклендских) островах, в которой вновь заявила о

необходимости как можно скорее возобновить переговоры для разрешения затянувшегося спора

о суверенитете между Аргентиной и Соединенным Королевством. Наряду с этим и президенты

государств – членов Общего рынка стран Южного Конуса (МЕРКОСУР) заявили в Декларации

по вопросу о Мальвинских островах, принятой ими на десятой сессии этой организации, что

страны МЕРКОСУР вновь подтверждают свою поддержку законных прав Аргентины в споре о

суверенитете над Мальвинскими островами, и подчеркнули, что оперативное разрешение этого

затянувшегося спора на основе резолюций, принятых Организацией Объединенных Наций и

Организацией американских государств, отвечало бы интересам всего этого региона.

34. Кроме того, на своей встрече в Бразилии в августе – сентябре 2000 года президенты стран

Южной Америки констатировали, что Мальвинские острова по-прежн ему остаются колонией,

что несовместимо с идеалами мира, безопасности и сотрудничества на субконтиненте, и

призвали к скорейшему возобновлению переговоров с целью нахождения мирного и

окончательного разрешения спора о суверенитете.

35. Бразилия приветствует улучшения, отмеченные в подготовленном секретариатом рабочем

документе (A/AC.109/2005/17), но сожалеет по поводу того, что до сих пор не выполнены

резолюции Генеральной Ассамблеи, касающиеся необходимости возобновления всесторонних

переговоров по Мальвинским островам. Поэтому Бразилия твердо поддерживает проект

резолюции, представленный Чили, и надеется, что он будет принят без голос ования.

36. Г-жа Мацуо де Клавероль (наблюдатель от Парагвая), выступая от имени Общего рынка

стран Южного Конуса (МЕРКОСУР), а также ассоциированных с ним государств (Боливии,

Венесуэлы, Колумбии, Перу, Чили и Эквадора), вновь заявляет о поддержке ими  – соглас н о

резолюции 1514 (XV) и другим соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и
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Специального комитета – права на самоопределение и своей безусловной поддержке прав

Аргентины в споре о суверенитете над Мальвинскими островами.

37. Они напоминают сторонам о необходимости учитывать интересы населения Мальвинских

островов и призывают правительства Аргентины и Соединенного Королевства возобновить

переговоры и найти как можно скорее мирное, справедливое и долговременное решение. Они

надеются, что решение Комитета на этот счет будет принято на основе консенсуса.

38. Г-жа Тинкопа Градос (наблюдатель от Перу) говорит, что представляемая ею страна

всегда защищала право народов на самоопределение, однако рассматриваемый случай

отличается от большинства других, связанных с несамоуправляющимися территориями. Позиция

ее делегации, основывающаяся на критериях исторического, географического и правового

порядка, состоит в том, что суверенитет Аргентинской Республики над Мальвинскими

островами, островом Южная Георгия и Южными Сандвичевыми островами, а также над

прилегающими к ним морскими пространствами должен быть признан, как это

предусматривается резолюциями 2065 (ХХ) и 3160 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи.

Следовательно, обе стороны в споре должны как можно скорее возобновить переговоры и

постараться найти мирное, справедливое и долговременное решение, как об этом говорится в

рассматриваемом Комитетом проекте резолюции.

39. Г-жа Риверо (наблюдатель от Уругвая) говорит, что, исходя из принципа

территориальной целостности государств, представляемая ею страна твердо уверена в том, что

суверенитет Аргентины над Мальвинскими островами должен быть восстановлен. Уругвай

всегда выступал в поддержку права на самоопределение, но это право действует в отношении не

государств, а народов. Кроме того, оно применяется не ко всем, а лишь к коренным народам.

Жители Мальвинских островов коренным народом не являются. Уругвай присоединяется к

призыву международного сообщества к обеим сторонам возобновить переговоры, чтобы найти

мирное, справедливое и долговременное решение данного спора с должным учетом интересов

населения вышеупомянутых островов.

40. Г-н Чжан Ишань (Китай) говорит, что его страна всегда считала, что территориальные

споры между государствами должны разрешаться путем мирных переговоров. Он выражает

надежду на то, что, действуя согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи,

правительства Аргентины и Соединенного Королевства продолжат свой конструктивный диалог

и постараются оперативно найти мирное и справедливое решение данного вопроса. Поэтому его

делегация поддерживает проект резолюции.

41. Г-н Аранибар Кирога (Боливия) говорит, что его делегация присоединяется к заявлению

представителя Парагвая, сделанному им от имени Общего рынка стран Южного Конуса

(МЕРКОСУР) и ассоциированных с ним государств, а также к заявлению, с которым

представитель Бразилии выступил от имени Группы Рио, и призывает Аргентину и Соединенное

Королевство возобновить переговоры по вопросу о Мальвинских островах.

42. Напомнив о том, что в 1985 году Генеральная Ассамблея постановила рассматривать

вопрос о Мальвинских островах не под углом зрения права народов на самоопределение, а на

основе принципа суверенитета государств, и что Специальный комитет неоднократно обращался

к правительствам обеих стран с призывом возобновить поиски мирного, справедливого и

долговременного решения, оратор настоятельно призывает все присутствующие делегации

принять проект резолюции консенсусом.

43. Г-н Мана-Кпукуму (Сьерра-Леоне) говорит, что вопрос о Фолклендских (Мальвинских)

островах должен решаться в рамках мирного урегулирования на основе переговоров, и

настоятельно призывает стороны вступить в устойчивый диалог с целью найти долгосрочное
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решение, в котором непременно должна быть учтена воля людей, живущих на этих островах уже

более 160 лет.

44. В своей резолюции 637 (VII), принятой в декабре 1952 года, а также в последующих

резолюциях Генеральная Ассамблея подтвердила свою решимость признавать самоопределение

как одно из необходимых предварительных условий решения всех вопросов, касающихся

основных прав человека. Люди имеют право на самоопределение, и любое решение, в котором не

найдут отражения чаяния жителей островов, будет несовместимым с положениями пункта 2

статьи 1 Устава Организации Объединенных Наций, а также пункта 4 Декларации тысячелетия.

45. Г-н Мекдад (Сирийская Арабская Республика, Докладчик) говорит, что позиция его

страны совпадает с позицией, определенной на недавнем совещании на высшем уровне стран

Южной Америки и арабских государств, состоявшемся в городе Брази лиа. Его делегация

поддерживает находящийся на рассмотрении Специального комитета проект резолюции,

поскольку убеждена в том, что с возобновлением диалога между двумя заинтересованными

странами будет найдено решение, которое окажется приемлемым для всех сторон.

46. Г-жа Асмади (Индонезия) напоминает: Специальный комитет всегда признавал, что при

решении вопросов деколонизации нельзя применять критерии универсального характера,

поскольку каждый случай имеет свои уникальные особенности. Не представляет собой

исключения в этом отношении и вопрос о Фолклендских (Мальвинских) островах. В данном

случае, учитывая конкретно-исторические особенности вопроса, делегация представляемой ею

страны придерживается того мнения, что первоочередное значение следует придавать принципу

территориальной целостности. В соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ясно

говорится, что с колониальной ситуацией на островах можно покончить лишь путем проведения

переговоров о мирном урегулировании спора о суверенитете между Аргентиной и Соединенным

Королевством с учетом и интересов населения вышеупомянутых островов. Поэтому ее делегация

настоятельно призывает обе страны возобновить переговоры, с тем чтобы найти справедливое,

объективное и долговременное решение существующей проблемы.

47. Г-жа Сент-Джон (Гренада), подтвердив приверженность ее делегации принципу

самоопределения и праву людей самим решать свою судьбу, выражает надежду на то, что, если

Соединенное Королевство и Аргентина сосредоточат свое внимание на вопросах, которые для

островов являются действительно главными, они смогут решить эту, казалось бы неразрешимую,

проблему на благо населения островов.

48. Г-н Рекейхо Гуаль (Куба) говорит, что присутствие на заседании большого числа

делегаций южноамериканских государств свидетельствует об их поддержке законных прав

Аргентины в споре о суверенитете над Мальвинскими островами. Аргентина и Соединенное

Королевство должны как можно скорее возобновить переговоры и прекратить принятие каких бы

то ни было мер, направленных на продление необоснованного военного присутствия в данном

регионе.

49. Г-н Фуэнмайор (Боливарианская Республика Венесуэла), вновь заявив о поддержке

представляемой им страной законных прав Аргентины в споре о суверенитете над

Мальвинскими островами, говорит, что его делегация решительно выступает против включения

Мальвинских островов, острова Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов в

Приложение II к Договору, учреждающему конституцию для Европы (то есть в число стран и

территорий, на которые распространяется действие раздела IV части III этой конституции),

поскольку включение этих территорий в данный договор представляет собой не что иное, как

новый вариант оправдания колониалистского прошлого Европы.

50. Г-жа Муджума (Объединенная Республика Танзания), напомнив о том, что делегация ее

страны всегда отличалась тем, что неуклонно поддерживала принцип урегулирования любых
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споров мирными средствами, обращается ко всем сторонам, причастным к вопросу о

Фолклендских (Мальвинских) островах, с просьбой оставить в стороне существующие между

ними разногласия и провести переговоры, в ходе которых учитывалась бы и воля жителей этих

островов. Ее делегация надеется, что рассматриваемый проект резолюции будет принят

консенсусом.

51. Г-н Леплинский (Российская Федерация) говорит, что его делегация поддерживает

представленный проект резолюции и надеется, что он будет принят консенсусом.  Необходимо

найти взаимоприемлемое решение вопроса о Фолклендских (Мальвинских) островах в рамках

двусторонних переговоров между двумя заинтересованными странами на основе

соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи.

52. Председатель предлагает принять проект резолюции A/AC.109/2005/L.8 без голосования.

53. Проект резолюции A/AC.109/2005/L.8 принимается без голосования.

54. Председатель объявляет о завершении рассмотрения Специальным комитетом данного

пункта повестки дня.

Заседание закрывается в 12 ч. 15 м.


